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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении профориентационного фестиваля «Лесное дело»
для школьников Богучанского района Красноярского края

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
профориентационного фестиваля для школьников Богучанского района
(далее – Фестиваль) в феврале-апреле 2019 года.
1.2. Инициаторами и организаторами Фестиваля выступают: Министерство
лесного хозяйства Красноярского края, КГБ ПОУ «Дивногорский техникум
лесных технологий», Управление образования администрации Богучанского
района, АО «Краслесинвест».
1.3. Партнер Фестиваля:
КРОО "Общество лесоводов"
1.4. Основными этапами Фестиваля являются: отборочный этап, для
выявления заинтересованных, ориентированных на лесные профессии
школьников и фестивальный этап.
1.5. В 2019 году Фестиваль приурочен к юбилейной исторической дате 180 –
летие создания Корпуса лесничих, а также в рамках реализации проекта
"Становление движения школьных лесничеств Красноярского края в 20182019 годы", поддержанного Фондом Президентских грантов".
II. Цели и задачи фестиваля
2.1. Целью проведения Фестиваля является:
- расширение у школьников Богучанского района знаний о лесе, лесном
образовании и профессиях, знакомство с современными технологиями
деревообработки.
2.2. Задачи Фестиваля:
- побуждение к поиску информации о лесе и его обитателях, значении в
природе и для человека;
- повышение знаний по правилам поведения в лесу;
- профессиональная ориентация;
- привлечение внимания к проблемам сохранения и приумножения лесов;

- демонстрация современного предприятия лесопромышленного
комплекса края;
- приглашение профессионально ориентированных школьников на
обучение в профильных образовательных учреждениях.
2.3. Главный информационный партнер Фестиваля: Газета проспект
Изюмка по 5 районам Красноярского края: Богучанскмй, Абанский,
Иланский, Нижнеингашский,Бородино (ИП Рожнов А.А.)
III. Участники Фестиваля
Участниками Фестиваля являются учащиеся 9 – 11 классов
образовательных учреждений общего и дополнительного образования
Богучанского района, в том числе Школьных лесничеств.
В Фестивале принимают участие группы школьников с ответственными
руководителями от школы (Обязательно наличие приказа от школы на
ответственное лицо).
3.2. К участию в Фестивале приглашаются школьники успешно прошедшие
отборочный этап. Количество участников ограниченно.
IV. Порядок и условия проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап – отборочный (с 18.02. 2019 г. по 18.03.2019 г.);
II этап – фестивальный (05 апреля 2019 г.)
4.2. Участниками отборочного этапа являются школьники 9-11 классов
Богучанского района, изъявившие желание участвовать в данном событии.
4.3. Участниками фестивального этапа являются победители отборочного
этапа и приглашенные команды ОУ с. Богучаны.
4.4. Проведение отборочного этапа.
Участники должны выполнить задания викторины (Приложение) и
отправить
ответы
(отсканированные)
на
электронный
адрес
marketolog.divtlt@mail.ru до 18 марта 2019 года (включительно), с
пометкой «ответы на викторину». Просим фамилию и имя писать
разборчивым подчерком!
Если участники направляются не индивидуально, а от школы, то
необходимо заполнить заявку и отправить вместе с работами на электронный
адрес marketolog.divtlt@mail.ru.
ОУ

Ф.И.
участника Класс

Ф.И.О
руководителя

Контактный
телефон
руководителя

E-mail

Полученные работы с ответами будут рассматриваться экспертным жюри,
в составе преподавателей КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных
технологий». За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов. За
развернутый, подробный ответ 5 баллов. Не полностью раскрытый ответ 1
балл. Не правильный ответ 0 баллов.
В результате работы жюри будет определенно порядка 20 победителей,
это участники, набравшие наибольшее количество баллов.

25 марта 2019 г. – осуществляется рассылка приглашений на Фестиваль,
среди победителей отборочного этапа (на электронный адрес, указанный в
заявке).
4.5. Проведение Фестиваля (05 апреля 2019 г.)
В программу Фестивального этапа входят следующие события:
- экскурсия по производственным площадям АО «Краслесинвест»;
- презентация образовательных возможностей КГБ ПОУ «Дивногорский
техникум лесных технологий»;
- квест (команда от ОУ 5 человек);
- концерт творческих коллективов;
- награждение трех абсолютных победителей викторины и квеста,
команды набравшие максимальное количество баллов.
Важно! Участие несовершеннолетних, возможно только при наличии
взрослого сопровождающего (родителя или учителя).
V. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Победители (3 места) и призеры (17 мест) определяются по результатам
викторины и квеста.
5.2. В исключительных случаях экспертное жюри может принять
коллегиальное решение об увеличении призовых мест на основании
высокого уровня поступивших работ.
5.3. Каждому участнику Фестиваля вручается сертификат участника (в
электронном виде, на указанную электронную почту в заявке).
5.4. Победители и призеры награждаются дипломами и памятными призами
на Фестивале.
5.5. В адрес образовательных учреждений и руководителей направляются
благодарственные письма (в электронном виде, на указанную электронную
почту в заявке).
VI. Руководство Фестивалем
Общее руководство Фестивалем осуществляет оргкомитет.
Оргкомитет:
- определяет и контролирует общий порядок организации и проведения
всех этапов Фестиваля;
- подбирает и утверждает состав жюри первого этапа;
- организует консультации по всем вопросам проведения Фестиваля.
Состав оргкомитета городского Фестиваля:
1. Представитель Министерства лесного хозяйства Красноярского края
2. Представитель Управления образования Богучанского района
3. Юрий Михайлович Павлов, директор КГБ ПОУ «Дивногорский
техникум лесных технологий»
4. Екатерина Боровенко, специалист по маркетингу КГБ ПОУ
«Дивногорский техникум лесных технологий»
5. Андрей Владимирович Черкашин, генеральный директор АО
«Краслесинвест»
6. Елена Недыбалюк, директор по персоналу АО «Краслесинвест»

7. Елена Сидякина, пресс-секретарь АО «Краслесинвест»

Телефоны для справок
8 913 831 83 20 Елена Сидякина
8 962 084 7979 Екатерина Боровенко

